
7  класс 
Русский язык 

Оттенки значения 
(работа с паронимами) 

 
Тема урока: как различать похожие по написанию 
слова (раздел “Слитное и раздельное написание 
наречий”) 
 
Задание: когда же все-таки писать “сплеча”, а когда “с плеча”? 
 
Последовательность шагов: 
 

 
1. Открыть основной корпус НКРЯ: 

a. https://ruscorpora.ru/new/index.html  
 
 

b. нажать на “поиск в корпусе” слева сверху, оказываемся на странице 
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html  

 
 

2. делаем два запроса для двух слов/выражений: “сплеча” и “с плеча” 
 

 . запрос №1: в разделе “Лексико-грамматический поиск” в графе “слово” забиваем 
“сплеча” 
a.  

 

https://ruscorpora.ru/new/index.html
https://ruscorpora.ru/new/search-main.html


b. нажимаем на кнопку “искать” внизу страницы. Оказываемся на странице 
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&
mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&
nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-
mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-
mod2=sem&sem-mod2=sem2  
 

 
 
c. запрос №2: в разделе “Лексико-грамматический поиск” в первом сером поле в поле 
“слово” забиваем “с”, во втором - “плечо”. Также во втором сером поле открываем окно 
“грамм.признаки” (нажав на кнопку “выбрать”) и ставим галочки около слов “родительный 
падеж” и “единственное число”. Поставив галочки, нажимаем кнопку “ок”. (То есть делаем 
так, чтобы искалась именно форма “плеча”).  
d.  

 
 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2


e. нажав на кнопку “искать”, попадаем также на страницу выдачи 
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&
mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&
nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&se
m-mod1=sem&sem-
mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1
%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2  
  

3. анализируем выдачу (первый шаг) 
 . смотрим на выдачу. Над каждым предложением написан его автор, название 
текста, из которого оно взято, и дата создания. 
a. переключаем выдачу (от более ранних к более поздним) при помощи кнопки 
“Страницы” 
 

 
 
b. если нужно, можно расширять контекст предложения, нажимая на кнопку <...>. 

 
 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2


3. анализируем выдачу при помощи би- и триграмм (второй шаг) 
a. смотрим сводную таблицу самых сочетающихся с “сплеча” слов. для этого наверху 
страницы выдачи нажимаем “2-граммы”. Попадаем на страницу 
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&kwsz=5&lang=ru&l
evel1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&mode=main&ngram_
size=2&nodia=1&out=normal&parent1=0&sampling=1&sem-
mod1=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm  
 

 
 
b. анализируем наиболее частые встречающиеся с этим словом слова. 
c. аналогичную вещь делаем для сочетания “с плеча”. Учитывая, что мы забили в 
поиск 2 слова (“с” и “плеча”), и хотим посмотреть сочетающиеся с этой парой слова, нам 
нужно теперь выбрать 3-граммы (в том же месте, где и “2-граммы”). Нажимаем на кнопку 
“3-граммы” и переходим на страницу 
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Cs
g&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1
=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-
mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm  
 

 

https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&kwsz=5&lang=ru&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&mode=main&ngram_size=2&nodia=1&out=normal&parent1=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&kwsz=5&lang=ru&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&mode=main&ngram_size=2&nodia=1&out=normal&parent1=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&kwsz=5&lang=ru&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&mode=main&ngram_size=2&nodia=1&out=normal&parent1=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&kwsz=5&lang=ru&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&mode=main&ngram_size=2&nodia=1&out=normal&parent1=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm


 
задание для школьников/Что у нас получилось/на что обратить внимание:  

1. небольшой вопрос для затравки: сколько мы видим выражений со словом “сплеча”, 
а сколько - с “с плеча”? 

a. для этого надо посмотреть наверх поисковой выдачи на страницах результатов 
поиска.  
 

  
 
видим:  

i.для выдачи “сплеча”: 194 вхождения 
ii.для выдачи “с плеча”: 883 вхождения 

b. предварительный итог: из этого можно сделать предположение, что и в 
целом в языке будет чаще встречаться фраза “с плеча”, чем слово “сплеча”. 

 

 
2. изучаем синтаксическое положение этих двух выражений. Вопрос: какие члены 
предложения, связанные с этими выражениями, вы видите? 
для этого необходимо посмотреть на результаты выдачи поиска (там, где даются целые 
предложения): 
a. для сочетания “с плеча” мы видим, что обычно это сказуемое-глагол, который 
управляет этим выражением (снял с плеча, уронил с плеча и т.д.), а также в большинстве 
случаев - прямое дополнение для этого сказуемого (сумку, автомат и т.д.) 
b. для сочетания “сплеча” видим, что обычно это слово сочетается только со 
сказуемым-глаголом, который им управляет. Нередко также используется предложение, 
передающая прямую речь. 
c. вывод: если мы видим перед собой выражение, где у этой фразы есть 
управляющее сказуемое и его прямое дополнение, то скорее всего нужно писать 
раздельно “с плеча”. Если же мы видим, что перед нами прямая речь, скорее всего 
нужно писать слитно “сплеча”.  
3. изучаем лексическую сочетаемость двух выражений. Для этого необходимо 
посмотреть на списки 2-грамм и 3-грамм. 
вопрос ученикам: мы посмотрели на члены предложения, с которым сочетаются эти 
слова. а с какими конкретно словами они сочетаются? обращайте внимание только на 
самостоятельные части речи (не берите в расчет частицы, союзы, предлоги) 
 . для сочетания “с плеча”: в основном мы здесь видим либо вещи (автомат, сумку и 
т.д.), либо глаголы вроде “снял”, “скинул”, “стряхнул”, “сполз”. 

https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&gramm2=gen%2Csg&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&dpp=10&spp=50&spd=10&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexgramm&parent1=0&level1=0&lex1=%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0&gramm1=&sem1=&flags1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&gramm2=&sem2=&flags2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2
https://processing.ruscorpora.ru/ngram.xml?dpp=10&format=html&g=i_doc&gramm2=gen%2Csg&kwsz=5&lang=ru&level1=0&level2=0&lex1=%D1%81&lex2=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE&max2=1&min2=1&mode=main&ngram_size=3&nodia=1&out=normal&parent1=0&parent2=0&sampling=1&sem-mod1=sem&sem-mod2=sem&sort=i_grtagging&spd=10&spp=50&sr=1&text=lexgramm


a. для сочетания “сплеча”: здесь практически все вхождения сочетаются лишь с 
одним глаголом - “рубить”.  
b. вывод: если перед нами глагол “рубить”, то скорее всего, нужно писать 
слитно “сплеча”. В остальных случаях (в основном касающихся глаголов 
движения) нужно писать раздельно “с плеча”.  
4. [дополнительно] рассматриваем, почему иногда встречаются употребления 
“рубить с плеча” 
вопрос ученикам: если присмотреться внимательно к выдаче выражения “с плеча”, мы 
иногда увидим вхождения вроде “Вдумайтесь и не рубите с плеча.” почему так 
происходит? 
для этого вы можете либо просмотреть слова вручную, либо на странице 3-грамм нажать 
на интересующие вас сочетания, например, “рубить с плеча” 
5.  

 
 
 . мы увидим, что основная часть предложений в этой подвыборке делится на 
две категории: первая - тексты конца XIX века, вторая - форумы начала XXI века. в 
таком случае, первое объясняется тем, что в ту эпоху еще не было принято 
однозначное правило, когда надо писать слитно, а когда раздельно (эти правила 
были окончательно закреплены лишь в своде правил русской орфографии 1956 
года). второе можно объяснить тем, что интернет-общение более непринужденное, 
поэтому в нем наблюдается большая вариативность (или, если угодно, большее 
количество ошибок). 
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